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Т. 8-906-260-50-64, 

8-813-62-70-207

пн-сб. с 10 до 20, вс. с 10 до 18

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
Замена стекол. Кондиционер. Диагностика всех 

систем автомобиля. Тонировка любой сложности. 
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РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

�� РЕКЛАМА

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ

8 (964) 331-96-31

�� РЕКЛАМА

Внимание!
27 февраля в 17.00 

в культурном центре «Фортуна» (г. Отрадное, ул. Гагарина, 1) 

состоится РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ИТОГАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МО Отрадненское городское поселение 
за 2018 год и задачам на 2019 год.

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-921-920-40-91, 
4-00-43

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Народные новости
vk.com/protradnoe

facebook.com/
groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeКировский район
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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

�� Дворы и общественные пространства Ленинградской области 

готовятся к благоустройству. В 2019 году в рамках приоритетной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды» 83 муниципальным 
образованиям будет направлено более 1,14 млрд рублей. Распоряжение 
о распределении средств из областного бюджета (с учетом федеральных 
субсидий) подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко. Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется  в 
Ленинградской области с 2017 года. Его основная задача — благоустройство 
дворовых территорий и мест массового отдыха. В основе всех преобразова-
ний — предложения инициативных граждан.

�� В связи с празднованием Дня защитника Отече-

ства изменится график работы многофункциональных 

центров Ленинградской области. Во всех центрах «Мои 
Документы»: 22 февраля рабочий день сократится на 1 час (с 
09:00 до 20:00); 23 февраля  — выходной праздничный день; 24 
февраля центры госуслуг начнут работать в обычном режиме. 
Во всех офисах «МФЦ для бизнеса»: 22 февраля — рабочий день 
сократится на 1 час (с 09:00 до 17:00); 23 и 24 февраля — вы-
ходные праздничные дни; 25 февраля — бизнес-офисы начнут 
работать в обычном режиме.

Думали, что снег уже рас-
таял и на лыжах катать-

ся невозможно? Спешим 
переубедить: в Марьино 
(МО «Кировск») в эти вы-
ходные прошла XXXVII 
Открытая всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России».

Участники соревнований от-
метили, что трасса была дей-
ствительно снежной, а погода 
— благоприятной для катания. 
Участвовать в спортивном за-
беге могли все желающие, а их 
оказалось более двухсот! Главное 
— здоровье и уверенность в соб-
ственных силах.

Всем финишировавшим да-
рили шапочки Минспорта РФ. 

�� ИНФОРМАЦИЯ

Под венец – 
с МФЦ
Зима – самое активное время подачи заяв-

лений на регистрацию брака в летний пери-
од. Сколько девушек получают заветное пред-
ложение «отдать руку и сердце» в Новый год и 
14 февраля?! Забронировать желанные время 
и дату бракосочетания быстро и с комфортом 
молодожены могут в МФЦ.

Подать заявление можно по территориальному 
принципу во всех центрах «Мои Документы» Ленин-
градской области. Для получения услуги жениху и не-
весте необходимо обратиться в МФЦ с паспортами, 
подать совместное заявление, оплатить госпошлину в 
размере 350 рублей. При наличии предыдущего брака 
подтвердить его расторжение. 

Согласно законодательству заключение брака про-
изводится не ранее одного и не позднее 12 месяцев 
после подачи заявления. По данным опросов, самыми 
популярными датами свадьбы в 2019 году станут 9 и 
19 сентября.

Регистрировать брак в МФЦ удобно. В 2018 году 
такой способ подачи заявления выбрали  550 пар.

 � Юлия Иванова

�� СПОРТ

Дмитрий Сафонов: 
«Победа сегодня 
наша!»
Начало февраля не принесло «Урагану» 

продвижения вверх по турнирной та-
блице Чемпионата МО «Город Кировск» по 
мини-футболу. С командой «Жихарево» 
красно-белые сыграли вничью 1:1, а «Ду-
бровке» и «Темпу» уступили 5:8 и 2:3 соот-
ветственно. Так что хочется надеяться, что 
14 февраля игрокам «Урагана», наконец, 
удалось повернуть колесо Фортуны в свою 
сторону. 

В этот день красно-белые одержали уверенную 
победу, разгромив ФК «Колтуши» с результатом 6:0! 
Голы забили Александр Ветошкин (1), Алексей Ка-
линкин (1), Николай Макаренко (1) и вновь пока-
завшие свое мастерство на поле Евгений Удачин (1) и 
Василе Которобай (2). 

Поздравляем наших футболистов!
 � Алексей Дубинин

�� БЕЗОПАСНОСТЬ

ДНД на 
соревнованиях 
по гимнастике
В течение трех дней, с 14 по 17 февраля, во 

время Первенства и Чемпионата Ленин-
градской области по художественной гимна-
стике безопасность на территории ФОК ДЮСШ 
города Отрадное обеспечивали дружинники 
ДНД Кировского района «Легион».

В пятницу дежурили Акмаль Джаббаров и Нико-
лай Владимиренков, в субботу — Герман Туманов и 
Сергей Алексеев, а в последний день соревнований — 
Олег Копылов и Иван Коршунов. 

 � Алексей Дубинин

В минувшие выходные, 16 
и 17 февраля, в Тихвине 

проходил Чемпионат Ленин-
градской области по русским 
шашкам.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие семь команд. Киров-
ский район представляли Вячес-
лав Новосёлов, Анзор Габуев (оба 
из Кировска) и Владимир Виттек 
(Отрадное). Наши спортсмены 
заняли призовое третье место. 
Поздравляем!

 � Соб. инф.

Фото предоставлено отделом по 

делам молодёжи, ФКиС

Наши шашисты — 
одни из лучших!

�� СПОРТ

Отличное настроение 
на выходные 
было обеспечено!

Участвовать 
в спортивном 

забеге 
могли все 

желающие

Затем спортсменов угощали го-
рячим чаем и сушками. Итог — 
лыжники зарядились отличным 
настроением на все выходные!

С результатами гонки можно 
ознакомиться на сайте kirovsk-reg.ru.

 � Лидия Залялова, 

фото автора
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�� В Кировске пройдёт интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?». Игра состоится 5 марта в Кировской средней школе № 2. 
В этом году она посвящена Году здорового образа жизни в Ленин-
градской области. В рамках игры будут звучать вопросы об имени-
тых спортсменах Ленинградской области, здоровом образе жизни, 
здоровом питании, видах спорта. К участию приглашаются ученики 
10-11 классов и студенты первых курсов (команды от 6 до 8 чело-
век). Заявки на участие принимаются до 1 марта в отдел по делам 
молодежи, физической культуре и спорту по электронному адресу: 
mif@kirovsk-reg.ru. Подробная информация по тел.: 21-990.

�� Горячая линия по вопросам организации до-

полнительного питания в школах. Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Кировском районе информирует о проведении 
консультирования граждан по вопросам организации 
дополнительного питания через буфеты в школах, в том 
числе через автоматы по выдаче пищевых продуктов в 
период с 18 февраля по 4 марта 2019 года. Звонки при-
нимаются в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00 (в пятницу до 16.00) по тел.: 8(813 62) 24-409.

15 февраля — особая 
дата в календаре. В 

этот день в 1989 году за-
вершилась десятилетняя 
Афганская война. В пред-
дверии этого памятного 
момента на территории 
Кировского района прохо-
дили торжественные ме-
роприятия, посвященные 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

В Отрадном у мемори-
ального комплекса «Ива-
новский пятачок» состоял-
ся торжественно-траурный 
митинг, посвященный 30-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана и Дню 
памяти россиян, исполняв-
ших служебный долг за пре-
делами Отечества. Почтить 
память погибших советских 
солдат собрались руководи-
тели, жители и гости города.

К присутствовавшим об-
ратилась глава Отрадно-
го Ирина Валышкова. Она 
призвала молодежь изучать 
историю своей страны, а ве-
теранам пожелала здоровья 
и благополучия. Замести-
тель главы Отрадненской ад-
министрации по общим во-
просам Ирина Лубинецкая 
в своем выступлении отме-
тила, что любая война — это 
катастрофа для человече-
ства, и пожелала участникам 
митинга всегда мирного неба 
над головой.

Ветеран войны в Афгани-
стане, председатель Совета 
ветеранов города Отрадное 
Александр Андреев расска-
зал школьникам, что в «стра-
не тысячи солнц» погибли 
четверо ребят из Кировско-
го района. Каждый год 15 
февраля ветераны боевых 
действий навещают могилы 
погибших на чужбине вои-
нов, которые в невыносимых 
условиях держались до по-
следнего. 

Слово также было предо-
ставлено представителям 
Союза десантников Ленин-
градской области, а от лица 
молодежи на митинге высту-
пили ученицы Отрадненской 
средней школы №3, волонте-
ры городского клуба «Вос-
ход». Девушки отметили, что 
история Афганской войны 
написана кровью солдат и 
слезами их матерей и навсег-
да останется в душах тех, кто 
в ней участвовал, и в памяти 
последующих поколений.

Была объявлена мину-
та молчания по усопшим 
воинам, а затем участники 
митинга возложили цве-
ты к подножию мемориала 

воинам-интернационалистам 
и всем, кто погиб, отстаивая 
государственные интересы 
России в горячих точках.

В этот же день в куль-
турном центре «Фортуна» 
ветераны боевых действий 
провели для школьников 
урок мужества. В зале при-
сутствовали настоящие ге-
рои, которые прошли через 
все ужасы войны. Ребята по-
лучили уникальную возмож-
ность задать интересовавшие 
их вопросы о том, как мир-
ное население относилось 
к русским солдатам, какие 
песни любили в то время 
воины-интернационалисты, 
рассказывают ли ветераны 
своим детям и внукам о со-
бытиях, происходивших в 
Афганистане, и т.д. Воины с 
радостью отвечали, делились 
с молодежью своим опы-
том и историями из военной 
жизни. В знак благодарности 
героям прозвучали звонкие 
аплодисменты, ребята вру-
чили им цветы. 

***
25 декабря 1979 года в 15 

часов начался ввод ограни-
ченного контингента совет-
ских войск на территорию 
Афганистана через Кушку 
на Герат и Кандагар, а даль-
ше — на Кабул. В ночь на 27 
декабря специальные груп-
пы КГБ СССР «Зенит» и 
«Гром», образованные из со-
трудников подразделения 

«Альфа» на время операции 
в Афганистане, вместе со 
спецназом Главного разведы-
вательного управления взя-
ли штурмом президентский 
дворец на окраине Кабула. 
Операция «Шторм-333» 
длилась не более двадцати 
минут. Кроме дворца, было 
захвачено еще семнадцать 
объектов. На следующее 
утро в Кабул стали прибы-
вать советские войска. Так 
началась десятилетняя Аф-
ганская война.

Официально цель совет-
ского военного присутствия 
в стране формулировалась 
однозначно: оказание помо-
щи, стабилизация обстанов-
ки и отражение возможной 
агрессии извне. Советским 
солдатам предписывалось 
защищать местное население 
от банд, а также распреде-
лять продовольствие, горю-
чее и предметы первой необ-
ходимости.

Ребят, которые не имели 
даже представления о бое-
вых действиях и вдруг по-
пали в самое пекло, всюду 
подстерегали опасности и 
смерть. Вдали от отчего дома 
они быстро повзрослели. 
Наши земляки: Виктор Бро-
ниславович Эйнорис, Вла-
димир Юрьевич Заводин, 
Владимир Валентинович 
Садовников и Константин 
Иванович Снарский — тоже 
мальчишками ушли на эту 
страшную войну. Ушли и не 
вернулись…

14 апреля 1988 года мини-
стры иностранных дел Афга-
нистана, Пакистана, СССР и 
США подписали в Женеве 
пять документов по поли-
тическому урегулированию 
сложившегося положения. 
Согласно этим соглашени-
ям, советские войска должны 
были покинуть территорию 
Афганистана через девять 
месяцев. Вывод войск начал-
ся 15 мая 1988 года. В первые 
три месяца страну покинули 
50 183 военнослужащих. Еще 
50 100 человек вернулись в 
СССР в период с 15 августа 
1988-го по 15 февраля 1989-
го. 15 февраля 1989 года ге-
нерал Громов, командующий 
ограниченным контингентом 
советских войск в Афганиста-
не, доложил, что последнее 
подразделение 40-й армии 
СССР покинуло страну. 

Много горя, бед и стра-
даний принесли нашему на-
роду эти 9 лет и 51 день же-
стоких сражений в чужом 
краю. Но и там, в далеком 
Афганистане, советские во-
ины проявили лучшие чело-
веческие качества: мужество, 
стойкость, благородство. 

В неимоверно трудных усло-
виях боевой жизни, вдали от 
дома, ежечасно подвергаясь 
опасности, подчас смертель-
ной, они сохранили верность 
военной присяге, воинско-
му и человеческому долгу. В 
среднем на территории Аф-
ганистана гибло по 1668 на-
ших военнослужащих в год. 
Им было по двадцать или 
чуть больше. Они навсегда 
остались мальчишками…

Мы не имеем права за-
бывать войну в Афганиста-
не! Не забудут ее те, кто там 
воевал, кто лицом к лицу 
столкнулся со смертью. Вер-
ные присяге, убежденные в 
том, что защищают интересы 
Родины и оказывают друже-
ственную помощь соседнему 
народу, они лишь выполняли 
воинский долг, и наша свя-
тая обязанность — хранить 
память о них, как о верных 
сынах Отчизны. 

Каждое время рожда-
ет своих героев, но ратный 
подвиг во все времена стоял 
на высоком нравственном 
пьедестале, венчая собой 
лучшие качества человека, 
гражданина, патриота, ин-
тернационалиста. В наше 
время в российских парнях 
не иссякли верность долгу 
и традициям старших поко-
лений. Все подвиги, совер-
шенные нашими ребятами в 
Сирии, перечислить вряд ли 
возможно. Число Героев Рос-
сии, получивших это звание 
за свои действия в Арабской 
Республике, составляет уже 
более двух десятков. Именно 
благодаря солдатам и офи-
церам из России, простым 
летчикам, инструкторам и 
саперам, республика, на-
ходившаяся еще несколько 
лет назад на грани развала, 
получила шанс перейти к 
мирному восстановлению, а 
террористическая угроза не 
расползалась по всему миру 
и была уничтожена практи-
чески в зародыше 47

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Прощай, Афган!
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15 февраля в Районном 
центре дополнитель-

ного образования завершил-
ся ежегодный районный кон-
курс молодого избирателя 
«Я б на выборы пошёл».

Конкурс проходил в два эта-
па. Во время первого участники 
должны были показать свою «ви-
зитную карточку» на тему «Мо-
лодежь на выборах», за десять 
минут представив команду и при-

ведя аргументы в пользу участия 
молодежи в голосовании. Вторым 
этапом стали соревнования капи-
танов, которые должны были про-
демонстрировать свое видение 
портрета депутата.

Всего на конкурс подали за-
явки пять команд, но в последний 
момент одна из них отказалась от 
участия. В итоге на сцену вышли 
«Голоса» (Отрадненская СОШ 
№2), «СКиФ» (Кировский по-
литехнический техникум), «Вос-

ход» (Отрадненский волонтер-
ский клуб «Восход») и команда 
Молодежного совета города Ки-
ровска.

Выступления ребят оцени-
вали зампредседателя Террито-
риальной избирательной комис-
сии Кировского района Ольга 
Астудинова, член Молодежной 
избирательной комиссии Ленин-
градской области Лидия Заляло-
ва и председатель Молодежного 
совета при главе администрации 
Кировского района Дарья Гаври-
лова. С приветственным словом 
к участниками конкурса обрати-
лась председатель ТИК Киров-
ского района Ольга Кротова.

Победителями конкурса стали 
ребята из Отрадненского волон-
терского клуба «Восход». Второе 
место заняла команда «СКиФ», 
на третьем — «Голоса».

Теперь команда «Восход» бу-
дет представлять Кировский рай-
он на областном конкурсе моло-
дого избирателя 29 марта в городе 
Тосно. 

 � Соб. инф.

Фото предоставлено отделом по 

делам молодежи, ФКиС

�� АКТУАЛЬНО
Область готовит 
льготы по отходам

Региональные комитеты по социальной 
политике, тарифам и ценовой политике, 

управлению по отходам разрабатывают систе-
му льгот и компенсаций за оплату услуг по вы-
возу и переработке отходов.

Изменение тарифов за вывоз мусора связано с 
реализацией в регионе федеральной реформы, они 
предполагают оказание адресной помощи, выделение 
дополнительных средств малоимущим гражданам на 
компенсацию затрат на вывоз твердых коммунальных 
отходов (ТКО).

Льготы коснутся ветеранов труда, ветеранов воен-
ной службы, специалистов, проживающих в сельской 
местности, пенсионеров, многодетных и многодетных 
приемных семей. Федеральные льготники  — участ-
ники, инвалиды Великой Отечественной войны, вдо-
вы, узники фашистских застенков, участники сопро-
тивления и отрядов самообороны во время Великой 
Отечественной войны, жители блокадного Ленин-
града, труженики тыла, Герои СССР и РФ, Герои Со-
циалистического труда, ветераны труда, граждане, по-
страдавшие и участники ликвидационной аварии на 
объектах выработки атомной энергии, ветераны бое-
вых действий в горячих точках, инвалиды, семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов, — уже сейчас имеют 
право на компенсацию роста тарифов на вывоз мусора 
в рамках компенсации расходов на оплату коммуналь-
ных услуг. 

Реформа обращения с ТКО приравнивает вывоз 
мусора к коммунальным услугам. Для удобства жи-
телей заключен договор с Единым информационно-
расчетным центром Ленинградской области — оплата 
услуг по обращению с отходами включена в единую 
платежную квитанцию («Обращение с ТКО»).

СПРАВКА: С 1 апреля в Ленинградской области 
начинается постепенный переход на работу в рамках 
реформы системы обращения с отходами и работы с 
единым оператором по обращению с отходами, кото-
рый должен завершиться к концу года. Реформа пред-
полагает единый для всех жителей региона тариф на 
вывоз твердых коммунальных отходов, который со-
ставляет 6,45 рубля.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ
На сайте Пенсионного 
фонда России можно 
получить ответ 
на свой вопрос 

Управление пенсионного фонда по Вол-
ховскому району Ленинградской области 

(межрайонное) напоминает, что получить от-
вет на свой вопрос можно на официальном 
сайте Пенсионного фонда — в специальном 
разделе «Центр консультирования».

Информацию можно найти самостоятельно, 
предварительно выбрав тему, а также задать вопрос 
онлайн-консультанту.

Центр консультирования содержит специальные 
тематические блоки, в каждом из которых представ-
лены ответы на самые актуальные вопросы. На се-
годняшний день в разделе 17 основных блоков: «Что 
нужно знать об изменениях в пенсионной системе», 
«Индексация страховых пенсий в 2019 году», «Рабо-
та в Личном кабинете гражданина», «Материнский 
(семейный) капитал» и многое другое. Информация 
Центра консультирования постоянно пополняется и 
обновляется.

Вместе с тем, можно воспользоваться услугами 
консультанта ПФР, позвонив в Единую федеральную 
консультационную службу по номеру 8 (800) 600-
44-44 или обратившись к онлайн-консультанту. Для 
открытия диалогового окна стоит пройти по ссылке. 
Направить запрос в электронном виде по любому во-
просу, входящему в компетенцию Пенсионного фон-
да, можно и через онлайн-приемную.

Важно! Ответ, который содержит персональные 
данные, в том числе сведения об имущественном по-
ложении (например, о выплаченных суммах пенсии), 
направляется только по почтовому адресу. 

 � Н.С.Юдина,

 руководитель клиентской службы                                                     

Уже пятый год подряд лю-
бители авторской пес-

ни приезжают на районный 
конкурс «Возьмёмся за руки, 
друзья!», чтобы поделиться 
своим творчеством. В про-
шедшую субботу конкурс 
состоялся в поселке Прила-
дожский. 

Став популярной в шестиде-
сятые годы прошлого столетия, 
авторская песня по сей день не 
утратила своей значимости. Судя 
по тому, что с каждым годом коли-
чество участников районного кон-
курса растет, а среди исполнителей 
появляется все больше талантли-
вых молодых людей, у авторской 
песни — большое будущее.

В 2015 году конкурс «Возь-
мёмся за руки, друзья!» прошел 
в Приладожском впервые. Ини-
циатором и вдохновителем ме-
роприятия выступил коллектив 
Приладожской детской школы 
искусств. С тех пор ежегодные 
встречи авторов и исполнителей 
бардовской песни на сцене Дома 
культуры стали доброй традици-
ей.

Гостей и участников пятого 
районного конкурса попривет-
ствовал глава Приладожского 
городского поселения Вячеслав 
Гришин. Музыкальное напут-
ствие в адрес участников прозву-
чало и от членов жюри. Лауреаты 
областных и международных ав-
торских фестивалей Светлана Ве-
трова и Наталья Гудкова-Сарпова 
пожелали конкурсантам успеш-
ных выступлений, уверенности 
в своих силах и максимальной 
самоотдачи, а также исполнили 
любимые произведения.

Судейский состав был пред-
ставлен настоящими профес-
сионалами. В жюри конкурса 
вошли Александр Родионов, 
автор-исполнитель, художествен-
ный руководитель Литературно-
го объединения «Мга», вдохно-
витель и участник оргкомитета 
Международного литературно-
музыкального фестиваля «Мгин-
ские мосты»; Марина Максимова, 
директор Назиевской детской 
школы искусств, преподаватель 
по классу вокала, лауреат рай-
онных и областных конкурсов 
эстрадной песни; Алексей Ро-
дин, руководитель музыкальной 
студии ZvuTeam, исполнитель, 
лауреат межрегионального кон-
курса «Зимородок», участник и 
победитель конкурсов авторской 
песни, педагог подросткового мо-
лодежного клуба «Вдохновение»; 
Наталья Гудкова-Сарпова, автор-
исполнитель, композитор, в про-
шлом президент, а ныне член клу-
ба авторской песни «Меридиан», 

председатель оргкомитета «Стру-
ны фортов» (Кронштадт), член 
жюри многочисленных конкур-
сов и фестивалей авторской пес-
ни в Приморске, Выборге, Валдае, 
Москве и Подмосковье; Светлана 
Ветрова, автор-исполнитель, член 
клуба авторской песни «Мериди-
ан», член жюри многочисленных 
конкурсов и фестивалей автор-
ской песни, концертирующий ар-
тист.

Юбилейный концерт порадо-
вал разнообразием участников: 
авторы и исполнители, солисты, 
дуэты и ансамбли, дети и взрос-
лые. А самому маленькому участ-
нику конкурса недавно исполни-
лось четыре года! 

Поздравляем артистов с 
успешными выступлениями и 
приглашаем всех желающих при-
соединиться к участию в конкур-
се авторской песни в следующем 
году! 47

 � Информация и фото

 Александры Зелинской

�� КОНКУРС

Я б на выборы пошёл

�� ТВОРЧЕСТВО

Возьмёмся за руки, 
друзья!

Юби-
лейный 
концерт 

пора-
довал 

разноо-
бразием 
участни-

ков



5PRO-Отрадное № 6 (580) от 21 февраля 2019

На страницах нашего из-
дания мы неоднократно 

публиковали материалы, 
разъясняющие правила 
дорожного движения для 
водителей. Сегодня же 
рассмотрим, какие пра-
вила существуют для пе-
шеходов, ведь в них пре-
вращаются даже самые 
закоренелые автолюбите-
ли, когда покидают свои 
уютные транспортные 
средства. 

Кого считать 
пешеходом?

Согласно правилам до-
рожного движения, к пеше-
ходам относятся не только 
люди, идущие пешком, но и 
те, кто едет на роликах, само-
кате, скейтборде; кто ведет 
рядом с собой велосипед, мо-
пед или мотоцикл, везет де-
тей в коляске или на санках, 
передвигается на безмотор-
ной инвалидной коляске или 
ведет ее. 

Где ходить 
можно, 
а где нельзя?

Правила дорожного движе-
ния четко разграничивают, где 
пешеход может передвигаться, 
а где ему это строго запрещено. 
Так, тротуар предназначен ис-
ключительно для пешеходов; 
он может примыкать или к про-
езжей части, по которой пере-
двигаются автомобили, или к 
велодорожке, а может быть от-
делен от них газоном.

Следует различать троту-
ар и дорожку для пешеходов: 
последняя предназначена для 
тех, кто идет пешком, и обо-
значается специальным до-
рожным знаком круглой фор-
мы с движущимся человечком 
на синем фоне. Любители ве-
лосипедных прогулок могут 
пользоваться тротуаром или 
велодорожкой. Как правило, 
велодорожки также обозначе-
ны специальным знаком кру-
глой формы синего цвета с 
изображением велосипеда.

Если тротуар или дорожка, 
предназначенная для пешехо-
дов или велосипедистов, от-
сутствуют, пешеходам можно 
передвигаться по обочине до-
роги. Во дворах и жилых зонах 
можно ходить по проезжей ча-
сти. Конечно, водители обяза-
ны уступать пешеходам, одна-
ко последние без особых на то 
причин не должны мешать дви-
жению машин. Иными слова-
ми, если при проходе по двору 
вам понадобилось остановить-
ся, сделайте это на тротуаре, а 
не на дороге, где проезжают ав-
томобили.

Движение организованных 
пеших колонн по проезжей 
части разрешается только по 
направлению движения транс-
портных средств по правой 
стороне не более чем по четыре 
человека в ряд. Спереди и сзади 
колонны с левой стороны долж-
ны находиться сопровождаю-
щие с красными флажками, а 
в темное время суток и в усло-
виях недостаточной видимости 
— с включенными фонарями: 
спереди — белого цвета, сзади 
— красного. Группы детей раз-
решается водить только по тро-
туарам и пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии — и 
по обочинам, но лишь в светлое 
время суток и только в сопрово-
ждении взрослых.

Переходим 
проезжую часть

Обратите внимание, что при 
движении по краю проезжей 
части пешеходы должны идти 
навстречу движению транс-
портных средств. Лица, пере-

двигающиеся на инвалидных 
колясках, ведущие велосипед, 
мопед или мотоцикл, в этих 
случаях должны следовать по 
ходу движения транспортных 
средств.

Пешеходы должны пере-
ходить дорогу по пешеходным 
переходам, в том числе по под-
земным и надземным, а при их 
отсутствии — на перекрестках 
по линии тротуаров или обо-
чин.

На регулируемом пере-
крестке, как мы все знаем с 
детства, дорогу следует пере-
ходить на разрешающий (зе-
леный) сигнал светофора. 
Если светофор сломан или 
мигает желтым, но есть ре-
гулировщик — следуйте его 
указаниям. Если вы перехо-
дили дорогу на зеленый свет, 
но не успели и уже загорелся 
красный, то воспользуйтесь 
островком безопасности, а 
при его отсутствии — раз-
делительной полосой, на ко-
торой можно остановиться 
и подождать, пока вновь не 
загорится зеленый. Если вы 
передвигаетесь на велосипеде, 
то перед переходом следует 
спешиться и, ведя велосипед, 
перейти дорогу пешком.

Если вы переходите дорогу 
на нерегулируемом перекрест-
ке, для начала определите, на-
сколько далеко от вас находят-
ся едущие по дороге машины и 
сколь велика их скорость. Если 
вы заметили, что едет карета 
скорой помощи или пожарная 
машина с включенной сиреной, 
обязательно пропустите их.

Если вы переходите дорогу в 
месте, где пешеходный переход 

не обозначен, помните: нельзя 
переходить дорогу на повороте, 
так как водители не смогут вас 
увидеть; перед тем, как перехо-
дить дорогу, посмотрите в обе 
стороны, чтобы удостоверить-
ся, нет ли вдалеке машин. 

При переходе дороги и дви-
жении по обочинам или краю 
проезжей части в населенных 
пунктах в темное время суток 
или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам реко-
мендуется иметь на себе пред-
меты со световозвращающи-
ми элементами и обеспечить 
видимость этих предметов 
для водителей транспортных 
средств. Вне населенных пун-
ктов иметь такие элементы пе-
шеходы обязаны. Светоотра-
жатели позволяют водителям 
вовремя заметить идущего 
человека и снизить скорость. 
О том, какие виды светоотра-
жающих элементов существу-
ют и где их можно приобрести, 
мы неоднократно писали в 
предыдущих номерах нашего 
издания.

Ожидать маршрутное 
транспортное средство и так-
си разрешается только на при-
поднятых над проезжей частью 
посадочных площадках, а при 
их отсутствии — на тротуаре 
или обочине. В местах остано-
вок маршрутных транспорт-
ных средств, не оборудованных 

приподнятыми посадочными 
площадками, разрешается вы-
ходить на проезжую часть для 
посадки в транспортное сред-
ство лишь после его остановки. 
После высадки необходимо не 
задерживаясь освободить про-
езжую часть. 

Нарушил? 
Заплати!

Важно помнить, что за на-
рушение правил дорожного 
движения штрафы накладыва-
ются не только на водителей 
транспортных средств, но и 
на пешеходов. Так, за переход 
в неположенном месте, если 
никто не пострадал и не была 
создана помеха для движения 
транспорта, гражданин получит 
предупреждение или штраф в 
500 рублей. 

Если нарушая ПДД, пеше-
ход создал помеху транспорт-
ным средствам, на него будет 
наложен штраф в 1000 рублей. 
За нарушение ПДД, повлекшее 
причинение здоровью вреда 
легкой или средней тяжести, 
придется заплатить от 1000 до 
1500 рублей. 

Конечно, по сравнению со 
штрафами для водителей раз-
мер административного наказа-
ния для пешеходов невелик. Но 
стоит помнить: за нарушение 
правил дорожного движения 
пешеход может поплатиться 
собственной жизнью!

Таким образом, знать пра-
вила дорожного движения пе-
шеходам важно так же, как и 
водителям. Не стоит думать, 
что, перебегая дорогу в неполо-
женном месте или на красный 
свет, вы сэкономите время. Тем 
самым вы подвергнете серьез-
ной опасности не только себя, 
но и остальных участников 
движения!

В целях 
профилактики

С целью предотвращения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пеше-
ходов с 18 по 28 февраля на 
территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области про-
водится профилактическое 
мероприятие «Пешеходный 
переход». Его основная зада-
ча — повышение общей куль-
туры участников дорожного 
движения и уважения пеше-
ходов водителями в частности. 
В рамках данного мероприя-
тия сотрудники ГИБДД бу-
дут уделять особое внимание 
пресечению таких нарушений 
ПДД, как переход проезжей 
части в неустановленном ме-
сте и невыполнение водителя-
ми требований уступить доро-
гу пешеходам на пешеходных 
переходах.

 � Ирина Павлова

�� ЭХ, ДОРОГИ!

Пешеход, будь осторожен!

Согласно правилам 
дорожного движения, 
к пешеходам 
относятся не только 
люди, идущие 
пешком, но и те, 
кто едет на роликах, 
самокате, скейтборде; 
кто ведет рядом с 
собой велосипед, 
мопед или мотоцикл, 
везет детей в коляске 
или на санках, 
передвигается 
на безмоторной 
инвалидной коляске 
или ведет ее.

Пешеходы должны переходить дорогу 
по пешеходным переходам, в том числе по 
подземным и надземным, а при их отсутствии — 
на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части 
в населенных пунктах в темное время суток или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам рекомендуется иметь на себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечить видимость этих пред-
метов для водителей транспортных средств. Вне населенных пунктов 
иметь такие элементы пешеходы обязаны. Светоотражатели позволяют 
водителям вовремя заметить идущего человека и снизить скорость. 



6 PRO-Отрадное № 6 (580) от 21 февраля 2019

ВЫБОРГ — город на берегу 
Выборгского залива в северо-
восточной части Финского 
залива. Основанный в сред-
ние века шведами он является 
единственным историческим 
поселением на территории Ле-
нинградской области. До 1940 
года это был второй по величи-
не город Финляндии. 

Основанный как военное 
укрепление большую часть сво-
ей истории Выборг был крепо-
стью, на неприступности его 
стен покоилось благополучие 

выборжан. Наиболее яркие до-
стопримечательности города 
связаны с фортификацией. 
Главная из них — Выборгский 
замок, настоящий символ горо-
да. Именно начало возведения 
на маленьком Воловьем остров-
ке (ныне Замковый остров) в 
Крепостном проливе шведски-
ми рыцарями в 1293 году замка, 

состоящего из мощной четыре-
хугольной башни, окруженной 
крепостными стенами с амбра-
зурами, ознаменовало основа-
ние Выборга. Это единственный 
в России полностью сохранив-
шийся памятник западноевро-
пейского средневекового во-
енного зодчества. Доминантой 
замка и всего города является 

башня святого Олафа, одна из 
самых высоких в Скандинавии, 
ее высота — 48,6 метров.

Разраставшийся город тре-
бовал защиты, и во второй по-
ловине XV века на ближайшем 
к замку полуострове была воз-
двигнута Выборгская крепость, 
впоследствии достроенная в 
конце XVI века (тогда крепость 
стала называться Рогатой из-за 
своей формы). До настоящего 
времени сохранились лишь три 
ее элемента: бастион Панцер-
лакс, Круглая башня и башня 
Ратуши.

При императрице Анне Ио-
анновне, уже после перехода 
города под власть России, клю-
чевым для его обороны стало 

северо-западное направление, 
оно было усилено возведением 
Анненских укреплений. Эти 
укрепления ни разу не исполь-
зовались в ходе боевых дей-
ствий и хорошо сохранились до 
настоящего времени. 

К XIX веку основная опас-
ность для Выборга стала ис-
ходить с моря, и для защиты 
от морского десанта с востока 
были построены восточно-
выборгские укрепления, также 
почти без разрушений дошед-
шие до нашего времени. Сейчас 
Батарейная гора, где располо-
жены их центральные позиции, 
превращена в городской парк 
культуры и отдыха. С запада, на 
островах Гвардейском и Твер-

�� ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

«Золотое кольцо» Ленобласти

Журналист Г. Знакомый писал в 1891 году: «В настоящее время 
самая оживленная дачная местность — это Финляндская 
железная дорога… Каждый день отправляются с петербургской 
станции (после 3 часов дня) и прибывают в город (с утренними 
поездами) не менее 5000 дачных мужей… Виллы, дачки и дачи, 
избы и лачуги до холодного сарая, превращенного в жилье, 
наполняются летом в такой степени, что на каждую квадратную 
сажень приходится по человеку. Дачные местечки: Ланская, 
Удельная, Озерки, Шувалово, три Парголова, Выборгское шоссе, 
Юкки, Заманиловка, Кабаловка, Старожилова, Левашово, 
Белоостров и Сестрорецк — это русская Финляндия, а за 
Белоостровом: Райволо, Териоки, Новая Кирка и прочие до 
Выборга — это чухонская Финляндия».

�� МУЗЕИ
Выборгский 
объединенный 
музей-заповедник
г. Выборг, Замковый остров, 1

Режим работы: с 10.00 до 18.00, 

выходной — понедельник

Тел.: +7 (931) 281-13-78, 

+7 (931) 281-13-82

Государственный 
историко-
архитектурный и 
природный музей-
заповедник «Парк 
Монрепо»
г. Выборг (проезд от вокзала ав-

тобусами № 1/6)

Режим работы: с мая по октябрь 

— с 9.00 до 20.00 без выходных 

и праздников (с 20.00 до 22.00 

парк открыт только на выход); 

с ноября по апрель — с 9.00 до 

18.00 без выходных и праздни-

ков (с 18.00 до 21.00 парк от-

крыт только на выход)

Тел.: (81378) 25-997, 20-539

Выставочный центр 
«Эрмитаж-Выборг»
г. Выборг, ул. Ладанова, 1

Режим работы: с 10.00 до 18.00, 

без выходных

Тел.: (81378) 27-282

Выставка 
археологии 
в бастионе 
Панцерлакс 
г. Выборг, ул. Ладанова, 1

Режим работы: с 10.00 до 17.00, 

без выходных

Тел.: (81378) 28-332

Туризм — важная отрасль экономики нашего региона. 
По количеству исторических памятников Ленинград-

ская область сильно уступает Санкт-Петербургу, ведь 
многие населенные пункты, славящиеся такими памятни-
ками, теперь являются муниципальными образованиями 
в составе Северной столицы: Кронштадт, Пушкин, Петер-
гоф, Стрельна, Павловск, Ломоносов... Тем не менее на 
территории нашего региона есть еще немало культурно-
исторических и природных достопримечательностей, 
существует большое количество спортивных и туристи-
ческих баз, горнолыжных курортов; развит событийный, 
военный и водный туризм.

В этом номере совместно с создателями серии путе-
водителей «Золотое кольцо» Ленобласти» мы начина-
ем публикацию статей о достопамятных местах, кото-
рые, безусловно, стоят того, чтобы открывать их вновь 
и вновь. В этот раз мы воспользуемся «Путеводителем 
от Удельной до Выборга по Выборгскому направлению 
Октябрьской железной дороги» (Сост. С.Сковпнев. — 
Санкт-Петербург, 2018), который является своеобразным 
пособием для путешественников, краеведов, дачников и 
всех, любящих совершать прогулки по окрестностям, и 
отправимся в Выборг.

�� КАК ДОБРАТЬСЯ
Из Санкт-Петербурга элек-

тропоездом от Финляндского 

вокзала до станции Выборг; 

или рейсовым автобусом 

от станции метро «Парнас» 

(автобусный терминал «Пар-

нас»).

Выборгский 
вокзал 
в 1920–
1930-е гг. 
Построен 
в 1913 г. 
(архитекторы 
Э.Сааринен и 
Г.Гезеллиус)

Выборг-
ский 

замок. 
Вид на 
башню 

святого 
Олафа

Выборгский 
замок. 
Вид изнутри

Круглая башня 
— одна из двух 
сохранившихся 

боевых башен 
Выборгской 

крепости. 
1547-1550 гг. 

Инженер 
Г.Берген 

(Выборг, Ры-
ночная пл., 1)

Здание присут-
ственных мест 

на площади 
Старой Ратуши. 

Перед входом 
— памятник 

основателю Вы-
боргского замка 
шведскому мар-
шалу Торгильсу 
Кнутссону. 1908 

г. Скульптор 
В.Валльгрен

Церковь 
Илии Про-
рока и мо-
настырский 
корпус. 
1796 г. 
Архитектор 
И.Брокман. 
1994-2000-е 
гг. Архи-
тектор 
И.Качерин 
(Выборг, 
Онежская 
ул., 1)
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дыш, были возведены три ар-
тиллерийские батареи, частично 
сохранившиеся до настоящего 
времени.

Помимо замка, двух башен 
и одного бастиона бывшей Вы-
боргской крепости, Часовой 
башни и двух полуразрушен-
ных средневековых храмов в 
Выборге сохранилось еще семь 
зданий шведского периода (до 
XVIII века): Дом на скале, Дом 
купца Векрута и Дом богатого 
горожанина (Епископский дом) 
на Подгорной улице, костёл свя-
того Гиацинта на улице Водной 
Заставы, Дом горожанина в глу-
бине двора Крепостной улицы, а 
также два средневековых (Гиль-
дийских) дома на Выборгской 
улице. Все они были построены 
до появления первого городско-
го генерального плана в 1639 
году и отличаются тем, что рас-
положены под углом к совре-
менной сетке улиц.

После прихода в 1710 году 
в город русского гарнизона в 
Выборге начали строить обо-
ронительные сооружения и во-
инские казармы, а во второй 
половине XVIII века — возво-
дить здания гражданского на-
значения. Именно тогда сло-
жился архитектурный ансамбль 
Соборной площади в стиле 
классицизм — были построены 
соборы Петра и Павла и Спасо-
Преображенский, Дворец на-
местника и здание Император-
ского гофгерихта.

Во второй половине XIX 
века сформировался совре-
менный вид площади Старой 
Ратуши, было построено мно-
жество общественных учреж-
дений в районе перекрестка со-
временных Крепостной улицы 
и Ленинградского проспекта: 
здание губернского правления, 
несколько учебных заведений, 
почтамт. 

В 1893 году по проекту 
К.Диппеля в неоготическом сти-
ле был возведен крупнейший 
храм города — Новый кафе-
дральный собор. Его шпиль вы-
сотой 75 метров стал важнейшей 
доминантой Выборга.

В начале XX века на сме-
ну эклектике пришел нацио-
нальный романтизм. Именно 
тогда было создано большин-
ство зданий, являющихся в 
настоящее время архитектур-
ными памятниками города. 
Наибольший вклад в формиро-
вание архитектурного облика 
Выборга внесли местные архи-
текторы У.Ульберг, А.Шульман, 
П.Уотила и А.Гюльден. Несколь-
ко интересных зданий было по-
строено по проектам архитекто-
ров из Хельсинки Э.Сааринена, 
А.Линдгрена, К.Сегерштада, 

У.Нюстрёма и других. Важней-
шие сохранившиеся постройки 
того времени: здание фирмы 
«Хакман и К°» («Гранитный 
дворец») и дом Ховинга в Ста-
ром городе, дом Пиетенена у 
Вокзальной площади, здание 
фирмы «Хякли, Лаллукка и К°», 
дом купца Москвина на Крас-
ной площади, банковские зда-
ния в начале проспекта Ленина.

В 1930-е годы новое влияние 
на городскую архитектуру ока-
зал функционализм. Помимо 
жилых и коммерческих зданий 
в данном стиле были построе-
ны общественные учреждения: 
художественная школа с музе-
ем, окружной архив, ломбард и 
городская библиотека, создан-
ная в 1935 году по проекту все-
мирно известного архитектора 
А.Аалто.

Первым памятником Выбор-
га стал установленный в 1908 
году на площади Старой Рату-

ши монумент основателю горо-
да Торгильсу Кнутссону. После 
установки в 1910 году с проти-
воположной стороны Крепост-
ного пролива памятника Петру 
Великому возникла оригиналь-
ная архитектурно-скульптурная 
композиция: взгляды фигур 
скрещиваются на их «яблоке 
раздора» — Выборгском зам-
ке. В 2010 году к ним добавил-
ся первый в России памятник 
генерал-адмиралу Апраксину, 
установленный на Петровской 
площади.

Из городской садово-
парковой скульптуры наиболее 
известны скульптуры «Лось» и 
«Лесной юноша», установлен-
ные в парке-эспланаде, статуи 
«Промышленность» и «Мор-
ская торговля», а также скуль-
птура парка Монрепо: памятник 
Вяйнемёйнену, утраченный в 
годы войны и восстановленный 
в 2007-м, колонна двум импе-

раторам Павлу I и Александру 
I и обелиск братьям Броглио. В 
городе имеется Сад скульптуры, 
где представлены работы участ-
ников выборгского скульптур-
ного симпозиума 1988 года. В 
2009-м на Театральной площади 
близ лютеранского собора Пе-
тра и Павла был открыт восста-
новленный памятник гуманисту 
и основателю финской письмен-
ности Микаэлю Агриколе.

Самый большой и извест-
ный парк Выборга — Монрепо 
(франц. «Место моего уеди-
нения») на острове Твердыш. 
Ближняя часть парка благоу-
строена для прогулок и отдыха, 
а дальняя представляет собой 
почти первозданный карель-
ский лес. Монрепо считался 
одним из красивейших парков 
Европы и был собственностью 
баронов Николаи в течение 
более чем двух столетий. Со-
хранилось здание парковой 

�� ЧТО ПИСАЛИ 
 ГАЗЕТЫ...

На Финляндской железной 

дороге новость: с 1 октября 

на станции Выборг вводятся 

перронные заграждения, о 

которых у нас много говори-

ли. Плата за вход на перрон 

для пассажиров устанавли-

вается в 10 пенни (5 копеек). 

Впрочем, начальнику стан-

ции предоставляется право 

совсем закрывать, по его 

усмотрению, для посторон-

ней публики вход на перрон. 

Таким образом легко и просто 

устраняются толкотня и сует-

ня при отходе и приходе поез-

дов, в значительной степени 

обязанная своим существова-

нием толпе зевак, избравших 

местом для прогулки желез-

нодорожную платформу.

 � «Финляндская газета», 

№125, 20 августа 1905 г.

Навигация 
в Выборге

Бывшее в течение навига-

ции сего года громадное ско-

пление судов в гавани города 

Выборга в настоящее время, 

по словам Wiborgs Nyheter, 

понемногу прекратилось, 

хотя и теперь случается, что 

при прибытии нескольких 

судов сразу кому-нибудь из 

них придется ожидать в оче-

реди, пока очистится место 

для причаливания. За нави-

гацию текущего года посе-

тило гавань города Выборга 

до сих пор всего 2529 судов, 

а за всю навигацию прошло-

го года число это составило 

2287. Число прибывших в 

гавань города Выборга судов 

увеличилось, таким образом, 

в текущем году на 242, несмо-

тря на то, что навигация сего 

года еще не закрыта.

 � «Финляндская газета», 

№196, 11 октября 1913 г.

Наплыв приезжих 
в Выборг

В дни Рождества Христо-

ва по старому стилю наплыв 

приезжих в Выборг был, по 

словам Wiborgs Nyheter, на-

столько велик, что все гости-

ницы и «дома для приезжих» 

были переполнены, и масса 

приезжих не была в состоя-

нии найти себе ночлег. Мно-

гим пришлось провести ночь 

на улицах города. На станции 

переночевало до полусотни 

приезжих. К празднику Рож-

дества прибыло в Выборг из 

Петербурга всего до 900 при-

езжих.

 � «Финляндская газета»,

 №4, 6 января 1913 г.

Выборгские 
происшествия

Выборгская газета Wiborgs 

Nyheter сообщает следую-

щие: на горе Колликомяки 

была большая драка, во 

время которой оружием слу-

жили пивные бутылки; ножи 

были, кажется, тоже пущены 

там в ход. На Бергской улице 

происходила всю ночь на-

пролет дикая жизнь.

 � «Финляндская газета», 

№4, 6 января 1913 г.

Дом Дагерма-
на — шедевр 

неоготики. 
1897 г. Архитек-
тор В. Аспелин 

(Выборг, Вы-
боргская ул., 

2). Изначально 
жилой дом, 

ныне филиал 
Ленинградского 

государствен-
ного универси-

тета имени 
А. Пушкина

Руины старого 
кафедрального собора 
(в 1418 г. был отстроен 
в камне и освящен во 
имя Пресвятой Девы 
Марии и святого Олафа) и 
Часовая башня — бывшая 
соборная 
колокольня (Выборг, 
Крепостная ул., 5). 
Башню можно увидеть 
в эпизоде фильма 
«Земля Санникова» 
(где авантюрист 
Крестовский лезет на нее 
с завязанными глазами)

усадьбы, однако оно находится 
в неудовлетворительном состо-
янии, ведутся реставрационные 
работы.

Особую живописность пар-
ку придает типичный для этих 
мест скальный пейзаж и порож-
дающий чувство меланхолии, 
отделенный от берега мелкой 
протокой «Остров мёртвых» 
(Людвигштайн), названный так 
по ассоциации с известной кар-
тиной Бёклина. Там находятся 
склепы членов семьи Николаи. 
На вершине острова возведено 
декоративное сооружение, ар-
хитектура которого напоминает 
формы английской готики.

 � Жанна Мозговая,

Сергей Сковпнев

Парк 
Монрепо. 

Людвиг-
штайн 

(Остров 
мёртвых) 

с капеллой 
Людвигсбург

Парк 
Монрепо. 
Главные 
ворота

Плоский дом, Дом-утюг, Дом 
без стены, Карточный домик, 
Ведьмин дом. 1898 г. 

Выставочный центр «Эрмитаж-
Выборг» (Выборг, ул. Ладанова, 1)

Усадьба бюргера — комплекс из 
трехэтажного дома горожанина и 
двухэтажного каретника. Здание XVI 
века дает полное представление об 
архитектуре того времени. Входная 
железная дверь не новодел (Выборг, угол 
Прогонной ул., 7а и ул. Водной Заставы, 5)
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27 февраля в КЦ «Фортуна» 
руководители Отрадного 

представят ежегодные отчеты о 
работе администрации. Главы рас-
скажут, что было сделано за про-
шедший год, несомненно, отметят, 
как преобразилось Отрадное и по-
делятся планами на будущее. Мы 
же накануне этого события под-
готовили альтернативный отчет об 
итогах деятельности администра-
ции МО «Город Отрадное» за 2018 
год.

Часть 1-я. 
Официальная 
статистика

 � Раздел 1. Численность населе-
ния и прожиточный минимум.

Численность населения города Отрад-
ное возросла по сравнению с 2017 годом (на 
01.01.2017 — 25 344 человека, на 01.01.2018 
— 25 421) на 77 человек или 0,3%.

Прожиточный минимум по Ленинград-
ской области в течение 2018 года постепен-
но увеличивался. Так, на первый квартал он 
составил 9725, на второй — 9852 и на третий 
— 10 085 рублей.

 � Раздел 2. Бюджет МО «Город 
Отрадное» и расходы на содержание 
Совета депутатов и администрации.

На основании решений Совета депута-
тов от 08.12.2016 №55, от 06.12. 2017 №54 и 
от 28.11.2018 №60 «О бюджете МО «Город 
Отрадное» на 2017, 2018 и 2019 годы соот-
ветственно утверждены доходы, расходы, 
дефицит бюджета и прочее.

Доходы местного бюджета: в 2019 году 
— 274 993 500; в 2018-м — 158 810 300, в 
2017-м — 162 042 800 рублей. Рост доходов 
местного бюджета составил 69,7%.

Расходы местного бюджета: в 2019 году 
— 287 093 500; в 2018-м — 160 810 300, в 
2017-м — 175 728 900 рублей. 

Дефицит местного бюджета: в 2019 году 
— 12 100 000, в 2018-м — 2 000 000, в 2017-м 
— 13 686 100 рублей.

Расходы на обеспечение деятельности:
• Совета депутатов МО «Город Отрад-

ное» на 2019 год — 2 667 200; на 2018-й — 2 
444 700; на 2017-й гд — 3 279 800 рублей;

• администрации МО «Город Отрад-
ное» на 2019 год — 28 081 300; на 2018-й — 
26 573 700; на 2017-й — 25 270 800 рублей;

• увеличение окладов по муниципаль-
ным должностям, замещаемым на постоян-
ной профессиональной основе в Совете де-
путатов МО «Город Отрадное», месячных 
должностных окладов и ежемесячных над-
бавок к должностным окладам в соответ-
ствии с присвоенными классными чинами 
муниципальных служащих администрации 
МО «Город Отрадное», а также месячных 
должностных окладов работников, заме-
щающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы админи-
страции МО «Город Отрадное» и Совета 
депутатов МО «Город Отрадное» в 1,04 раза 
с 1 мая 2019 года.

Расходы на оплату труда выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния (на постоянной основе), муниципаль-
ных служащих администрации МО «Город 
Отрадное» на 2017 год — 21 851 300; на 
2018-й — 22 886 600 рублей (увеличились 
на 1 035 300 рублей или на 4,7%).

Таким образом, в местном бюджете с 
2017 по 2019 год:

• доходы увеличились на 69,7%;
• расходы увеличились на 63,3%;
• дефицит бюджета сократился на 

11,6%.
Дефицит бюджета МО «Город Отрад-

ное» по годам в процентном соотношении 
от доходов МО «Город Отрадное» соста-
вил в 2015 году 16,64%; в 2016-м — 10,24%; 

в 2017-м — 8,44%; в 2018-м — 1,25%. Про-
гнозируемый дефицит бюджета на 2019 год 
— 4,4%.

Соотношение расходов на обеспечение 
деятельности администрации МО «Город 
Отрадное» и расходов бюджета МО «Город 
Отрадное»: в 2017 году — 14,38%; в 2018-м 
— 16,52%; в 2019-м — 9,78%.

Соотношение расходов на обеспечение 
деятельности Совета депутатов МО «Город 
Отрадное» и расходов бюджета МО «Город 
Отрадное»: в 2017 году — 1,86%; в 2018-м — 
1,52%; в 2019-м — 0,92%.

Расходы за период с 2017 по 2019 год на 
содержание:

• Совета депутатов МО «Город Отрад-
ное» сократились на 18,7%;

• администрации МО «Город Отрад-
ное» увеличились на 11,1%;

• оплату труда выборных должностных 
лиц местного самоуправления (на постоян-
ной основе), муниципальных служащих ад-
министрации МО «Город Отрадное» с 2017 
по 2018 годы увеличились на 4,7%; а с 1 мая 
2019 года будут увеличены в 1,04 раза.

Иными словами, при дефиците бюджета 
МО «Город Отрадное» в среднем на 4,69% 
расходы на содержание администрации 
МО «Город Отрадное» возросли на 11%. То 
есть получается, что в приоритете не разви-
тие города, а содержание тех, кто считает и 
осваивает бюджетные деньги.

Часть 2-я. Данные 
из альтернативных 
и официальных 
источников

 � Раздел 3. Жилищно-
коммунальное хозяйство.

25 июля в Комитете по жилищно-
коммунальному хозяйству состоялась 
встреча, на которой обсуждался проект 
обеспечения холодным водоснабжением 
зоны индивидуальной жилой застройки 
в микрорайоне Петрушинское поле. От-
радненское муниципальное образование 
было включено в программу на подготов-
ку проектно-сметной документации, экс-
пертизы и в дальнейшем — строительства. 
Полная стоимость работ — порядка 40 млн 
рублей. В 2018 году должна быть закончена 
проектно-сметная документация, в 2019-м 
— получено заключение экспертизы и на-
чато строительства, в 2020-м — завершены 
все работы.

«В многоквартирных домах микрорайо-
на, расположенных на Международном 
проспекте, 16-й и 17-й линиях, решаются 
вопросы по проведению капитального ре-
монта. В настоящий момент выполняется 
проектирование внутридомовых сетей. Да-
лее будем обращаться в Фонд капитального 
ремонта и в Комитет ЖКХ Ленинградской 
области с просьбой завершить весь ком-
плекс работ в этом году, чтобы вся система 
работала слаженно и безотказно», — сказал 
в интервью 4 июля 2018 года заместитель 
главы администрации МО «Город Отрад-
ное» А.В. Аверьянов.

Летом 2018-го ОАО «ЛОТЭК» прово-
дило ремонт теплотрассы на Советской 
улице вдоль домов №10 и №16, включая 
перекресток с улицей Щурова. В микро-
районе Пропитка на улице Ленина было 
заменено около 50 метров труб горячего 
водоснабжения в районе домов №4 и №6 
и примерно 65 метров трубы отопления в 
районе дома №5. Текущие работы проводи-
лись и на внутриквартальных теплосетях. 
В 2018 году было начато проектирование 
сетей водоснабжения в микрорайоне Пе-
трушинское поле. Строительные и мон-
тажные работы планируется выполнить 
в 2019-2020 годах. Объявлен конкурс на 
производство работ по газификации части 
частного сектора. Заканчиваются работы по 

устройству централизованной канализации 
для многоквартирных домов в микрорайо-
не Аэрогеодезия. Уже заменены водопрово-
дные сети и сделана подводка. В 2019 году 
работы должны быть завершены. Закончен 
трехконтрактный ремонт дороги на Между-
народном проспекте, основной магистрали 
в частном секторе. Заменены трубы аварий-
ного участка водопровода на 2-м Советском 
проспекте.

В течение прошедшего года админи-
страция провела тендеры на сайте госзаку-
пок на:

• ремонт и восстановление ливневой 
канализации на территории города. Финан-
сирование работ — полностью из бюджета 
МО «Город Отрадное». Сумма контракта 
— 528 700 рублей. Конкурс выиграло ООО 
«Грааль-Строй»;

• откачку и вывоз хозяйственно-
бытовых сточных вод в микрорайоне Аэ-
рогеодезия. Источник финансирования 
— бюджет МО «Город Отрадное». Сумма 
контракта — 305 000 руб. Тендер выиграло 
физическое лицо — Михаил Валерьевич 
Егоров.

В течение 2018 года либо весь город, 
либо отдельные микрорайоны периодиче-
ски отключали от водо- и электроснабже-
ния. Данная ситуация наблюдалась по по-
воду отключения:

• водоснабжения — 8 раз (25 марта, 29 
апреля, 30 июня, 5 июля, 23 августа, 11 и 12 
октября, 19 декабря);

• электроснабжения — 55 раз (10, 11, 12, 
15, 16, 17, 18, 29, 30 и 31 января; 1, 2, 5 и 7 
февраля; 13, 14, 15, 16, 17, 26, 29 и 30 марта; 
2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 и 12 апреля; 31 мая; 5, 6 и 
7 июня; 19 и 24 июля; 6, 7, 8, 9 и 10 августа; 
1, 20 и 22 ноября; 3, 5, 7, 10, 12, 17, 18, 19, 21, 
24 и 25 декабря).

Согласно отчетам, размещенным на сай-
те администрации МО «Город Отрадное», в 
2018 году по вопросам ЖКХ поступило:

• за первый квартал — 7 жалоб (1 устная 
и 6 письменных), проведено ремонтных ра-
бот — 5 (в том числе инженерных сетей — 2, 
подвалов — 2, подъездов — 1). Результатив-
ность — 71%;

• за второй квартал — 13 жалоб (5 уст-
ных и 8 письменных), проведено ремонтных 
работ — 8 (в том числе фасадов — 2, инже-
нерных сетей — 2, подвалов — 3, подъездов 
— 1). Результативность — 61%;

• за третий квартал — 17 жалоб (7 уст-
ных и 10 письменных), проведено ремонт-
ных работ — 9 (в том числе фасадов — 3, 
инженерных сетей — 2, подвалов — 3, подъ-
ездов — 1). Результативность — 47%;

• за четвертый квартал — 25 жалоб (8 
устных и 17 письменных), проведено ре-
монтных работ — 13 (в том числе фасадов 
— 3, инженерных сетей — 4, подвалов — 5, 
подъездов — 1). Результативность — 54%.

Вывод: работа с жалобами населения по 
вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства ведется на низком уровне. Часть жалоб 
не удовлетворяется.

 � Раздел 4. Реализация муници-
пальных программ на территории МО 
«Город Отрадное».

4.1. Муниципальная программа «Без-
опасность на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муни-
ципального района». Цели программы: по-
вышение роли городского звена областной 
подсистемы РСЧС по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, на-
дежности защиты населения; повышение 
готовности сил и средств города к прове-
дению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и пожаров; профилак-
тика терроризма и экстремизма в границах 
городского поселения.

Объем запланированных средств на пер-
вое полугодие 2018 года — 434 350 рублей. 
Профинансировано в рамках программы за 
тот же период — 320 950,7. Освоено средств 
от запланированного — 73,89%.

4.2. Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной 
инфраструктуры и благоустройства на 
территории Отрадненского городского по-
селения Кировского муниципального рай-
она на 2018-2020 годы». Цели программы: 
обеспечение населения качественным жи-
льем, повышение и создание комфортных и 
безопасных условий проживания граждан 
на территории МО «Город Отрадное».

Объем запланированных средств на 
первое полугодие 2018 года — 104 012 
996,17 рубля. Профинансировано в рам-
ках программы за тот же период — 36 117 
822,43. Освоено средств от запланирован-
ного — 34,72%.

4.3. Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в Отрад-
ненском городском поселении Кировско-
го муниципального района Ленинградской 
области» на 2018 год. Цели программы: 
развитие и совершенствование муници-
пальной службы. Объем запланированных 
средств на первое полугодие 2018 года 
— 437 000 рублей. Профинансировано в 
рамках программы за тот же период — 300 
634,78. Освоено средств от запланирован-
ного — 68,79%.

4.4. Муниципальная программа «Раз-
витие социокультурного пространства 
МО «Город Отрадное» на 2018-2019 
годы». Цели программы: создать усло-
вия для устойчивого развития социокуль-
турного пространства на территории От-
радного; продвигать социокультурный 
продукт на районный, региональный, рос-
сийский и международный уровень; обе-
спечить свободу творчества и здорового 
образа жизни, через создание условий для 
реализации творческого и спортивного 
потенциала граждан; содействовать со-
хранению историко-культурного наследия 
города; создать благоприятные условия и 
возможности для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодых 
людей вне зависимости от социального 
статуса в целях использования потенциала 
молодежи в интересах развития Отрадного; 
повысить квалификацию руководителей и 
специалистов, обслуживающих социокуль-
турное пространство города.

Объем запланированных средств на 
первое полугодие 2018 года — 17 956 834,82 
рубля. Профинансировано в рамках про-
граммы за тот же период — 15 607 534,43. 
Освоено средств от запланированного — 
86,91%.

4.5. Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на тер-
ритории МО «Город Отрадное» на 2015-
2018 годы. Цели программы: создание 
благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства 
(далее — МСП) и повышение его роли в 
решении социальных и экономических за-
дач МО «Город Отрадное» на основе госу-
дарственной и общественной поддержки 
с целью укрепления экономики города и 
обеспечения социальной стабильности в 
обществе, а также оказание поддержки при 
реализации гражданами своих прав на вы-
бор сферы приложения труда, применения 
своих интеллектуальных, творческих спо-
собностей в предпринимательстве, обеспе-
чивающих:

• рост численности занятых в секторе 
МСП, повышение доходов и уровня соци-
альной защищенности работников малых и 
средних предприятий;

• повышение темпов развития МСП 
как одного из стратегических факторов 
социально-экономического развития горо-

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Альтернативный отчёт
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Когда к нам в город при-
езжают гости, что они 

видят, выходя из транспор-
та на станциях Ивановская 
и Пелла, остановках «Пять 
углов» и «Механическая»? 
У тех, кто окажется на Меха-
нической, возможно, и сло-
жится положительное пред-
ставление об Отрадном, а 
вот у остальных — вряд ли.

Взглянув на окружающую об-
становку у станций Ивановская и 
Пелла, можно подумать, что девяно-
стые годы здесь так и не кончились. 
У Пеллы нет нормального уличного 
освещения. Возле Ивановской — 
грязь и ларьки-«консервные банки». 
Такая провинциальная затрапез-
ность отнюдь не помогает составить 
хорошее мнение о тех, кто находится 
у руля законодательной и исполни-
тельной власти, ведь если сравнить 
с федеральным центром — Санкт-
Петербургом, то там таких пережит-
ков прошлого нет.

Благодаря стараниям главы 
администрации МО «Город От-
радное» Веры Ивановны Лету-
новской, Привокзальная площадь 
возле железнодорожной станции 
Ивановская преобразилась «на 
европейский манер». По специаль-
но разработанному проекту здесь 
была создана «горка», которая в 
летнее время усилиями управ-
ляющей компании засаживается 
цветами, а весной и осенью вы-
глядит просто как замусоренная 
куча земли. Дорожки вымощены 
тротуарным кирпичом, но, увы, 
спроектированы и построены они 
были без учета мнения жителей и 
направления пассажиропотоков от 
жилых кварталов к поездам желез-
ной дороги, поэтому часть зеленых 
насаждений на площади постепен-
но вытаптывается. А еще на этой 
благоустроенной территории нет 
скамеек, куда в летнее время мож-
но было бы присесть отдохнуть. 
Неизвестно, было ли так преду-
смотрено проектом или скамейки 

не поставили по чьей-то вине, но 
сейчас Привокзальная площадь 
является не зоной отдыха, а просто 
проходным местом.

Однако если центральная часть 
Привокзальной площади хоть от-
даленно напоминает цивилиза-
цию, то напротив разбросаны ларь-
ки, которые всё портят. Вместо них 
вполне можно было бы устроить 
зеленую зону, со стороны платфор-
мы посадив влаголюбивые дере-
вья, а вдоль многоэтажных домов 
на улице Зарубина устроив аллею 
со скамейками. Так это место мог-
ло бы стать одним из любимых 
для отрадненцев и его было бы не 
стыдно показывать гостям города.

Та же история с безобразными 
ларьками возле ТК «Централь-
ный» на улице Щурова.

Между территориями завода 
«Пелла» и водоканала на Ленин-
градском шоссе постепенно разру-
шается, зияя пустыми глазницами 
оконных проемов, печально из-
вестный долгострой — малоэтаж-

ный торговый комплекс, памятник 
безграмотному использованию 
территории.

Иногда в группах «Подслуша-
но Отрадное на Неве» и «Наше 
| Отрадное на Неве» в соцсети 
«ВКонтакте» желающие посетить 
наш город спрашивают у местных 
жителей, может ли кто-нибудь 
провести экскурсию по красивым 
местам. Что ответить на подобный 
вопрос, если таких мест крайне 
мало?

Вообще, гуляя по городу, при-
ходишь к неутешительному выво-
ду, что мужи во власти не думают 
о его будущем и нацелены лишь на 
пополнение дефицитного бюджета 
МО «Город Отрадное». Что это — 
неумение управлять муниципаль-
ным имуществом или стремление 
к сиюминутной выгоде? А ведь 
можно было бы превратить Отрад-
ное в благоустроенный спутник 
Санкт-Петербурга, повысив тем 
самым инвестиционную привлека-
тельность города судостроителей!

За последние годы «слуги наро-
да» не сделали ничего более-менее 
значительного для благоустрой-
ства Отрадного. В сентябре 2019 
года — всего через семь месяцев! 
— в нашем городе пройдут выборы 
в Совет депутатов. Разумеется, как 
только избирательной кампании 
будет дан старт, кандидаты, пре-
тендующие на депутатские ман-
даты, сразу же вспомнят о нуждах 
народа и, заливаясь соловьями, 
станут направо и налево раздавать 
обещания превратить Отрадное в 
райский уголок. Нам же, жителям 
этого города, хочется, чтобы новый 
состав нашей местной «думы» дей-
ствительно работал, встречался с 
народом, стремился сделать нашу 
жизнь лучше, а город — комфор-
тнее и привлекательнее. Так что, 
уважаемые господа из законода-
тельной и исполнительной власти, 
меньше кушайте из муниципаль-
ного бюджета, больше делитесь с 
народом! 

 � Алексей Дубинин

да, увеличение доли МСП в формирова-
нии всех составляющих внутреннего ва-
лового продукта (производства товаров, 
оказания услуг), расширение сфер дея-
тельности и экономическое укрепление 
малых и средних предприятий, особенно в 
промышленной сфере.

Объем запланированных средств на 
первое полугодие 2018 года — 40 000 ру-
блей. Профинансировано в рамках про-
граммы за тот же период — 0. Освоено 
средств от запланированного — 0%.

4.6. Муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории МО «Город Отрад-
ное» на 2018-2022 годы. Цели програм-
мы: повышение уровня благоустройства 
территории города. Объем запланиро-
ванных средств на первое полугодие 2018 
года — 60 000 рублей. Профинансировано 
в рамках программы за тот же период — 60 
000. Освоено средств от запланированно-
го — 100%.

 � Раздел 5. Дороги.
В прошедшем году администрация 

провела тендер на сайте госзакупок на 
ремонт дорожного покрытия по маршру-
ту движения школьного автобуса: г. От-
радное, Международный проспект от ПК 
9+54 до ПК 15+60, от ПК 19+90 до ПК 
26+30; 1-я линия от проспекта Ленсовета 
до 1-го Советского проспекта. Источники 
финансирования — бюджеты Ленинград-
ской области и МО «Город Отрадное». 
Сумма контракта — 8 990 480 рублей. 
Конкурс выиграло ООО «ДСК Регион».

 � Раздел 6. Расселение из ава-
рийного жилья.

За 2018 год администрацией МО «Го-
род Отрадное» в ходе объявленных конкур-
сов на сайте госзакупок были приобретены 
две однокомнатные квартиры площадью 
38 и 43,5 кв.м, две двухкомнатные кварти-
ры площадью 53,0 и 65 кв.м и две кварти-
ры площадью 65,0 кв.м. Из-за отсутствия 
участников конкурса не удалось приобре-
сти семь однокомнатных квартир площа-
дью 38,0 и 43,5 кв.м и пять двухкомнатных 
квартир площадью 53,0 кв.м.

В декабре 2018 года тендер на снос ава-
рийных многоквартирных домов №1, 3 и 4 
по Мостовой улице в городе Отрадное вы-
играло ООО «Чистый мир». Сумма кон-
тракта — 1 150 480 рублей. Источники фи-
нансирования — бюджеты Ленинградской 
области и МО «Город Отрадное». Работы 
завершены в декабре 2018-го. Жителям 
домов были предоставлены одна частично 
благоустроенная квартира в старом ма-
невренном фонде микрорайона Верхний 

Строитель, где требовался косметический 
ремонт и замена сантехники; пятикомнат-
ная коммунальная квартира (для пяти се-
мей) в ЖК «Моя Отрада» (улица Победы, 
37), где отсутствуют электрические розет-
ки и система вентиляции, что стало при-
чиной появления плесени; и квартира в 
Шлиссельбурге. Жилье предоставлялось, 
исходя из ранее выделенных ОАО «РЖД» 
средств на расселение. 

Не предоставлено жилье нескольким 
семьям с маленькими детьми, проживаю-
щим в критически аварийном, постепенно 
разрушающемся, без отопления и горячей 
воды доме №10 по улице Строителей в 
микрорайоне Верхний Строитель.

 � Раздел 7. Благоустройство го-
родской территории.

По результатам голосования в рамках 
реализации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» жителями От-
радного был выбран проект благоустрой-
ства общественной территории «Берег 
реки Невы». Тендер на проведение работ 
выиграло ООО «Дорэлемент», которое 
сдало объект с опозданием более чем на 
один месяц и с недоработками. Обществен-
ная территория для отдыха была торже-
ственно открыта в октябре 2018 года.

5 апреля в Отрадном состоялась тор-
жественная церемония открытия первого 
в Ленинградской области отделения по-
чтовой связи нового формата.

В результате проведения с 11 по 20 мая 
2018 года всероссийской экологической 
акции «Зеленая весна» на «треугольнике» 
у пересечения Ленинградского шоссе и 
Центральной улицы работники городских 
служб высадили двадцать молодых каш-
танов — саженцы в дар городу передала 
Валентина Большакова. Постоянную «про-
писку» в Отрадном получили двести берез, 
рябин и елей из малуксинского питомника. 
Студенты отрадненского филиала техни-
кума водного транспорта посадили аллею 
из молодых деревьев вдоль лесополосы на 
улице Гагарина, пополнили молодыми де-
ревцами и удлинили зеленые насаждения 
вплоть до перекрестка с Новой улицей. За 
несколько дней было высажено 1500 цветов. 
Конкурс на проведение работ по поставке и 
доставке декоративного газонного огражде-
ния для установки по адресу: г. Отрадное, 
ул. Гагарина, 14 — выиграло ООО «Строй-
Универсал». Источник финансирования — 
бюджет МО «Город Отрадное». Сумма кон-
тракта — 140 000 рублей. 

 � Раздел 8. Культура.
14 декабря торжественно открылся 

кинозал в КЦ «Фортуна», который начал 

работать в формате 3D. До этого в здании 
культурного центра были проведены рабо-
ты по замене центрального отопления, вен-
тиляции и пожарной безопасности. Стои-
мость работ составила 1 200 000 рублей. 
Для закупки проекционного оборудования 
и зрительских кресел по результатам уча-
стия города Отрадное в программе Фонда 
кино было выделено 5 000 000 рублей.

 � Раздел 9. Социальная полити-
ка.

28 сентября 2018 года в малом зале ад-
министрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области состоя-
лось заседание земельной комиссии по 
бесплатному распределению участков для 
индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Кировского района. 
МО «Город Отрадное» предоставило мно-
годетным семьям три земельных участка.

 � Раздел 10. Медицина.
22 октября Кировская межрайонная 

больница заключила контракт на ока-
зание услуг по выполнению капиталь-
ного ремонта здания поликлиники От-
радненской ГБ (первый этап) по адресу: 
Ленинградская область, г. Отрадное, ул. 
Гагарина, 3. Поставщиком (подрядчиком) 
по итогам электронного аукциона стало 
ООО «СК «ДВЕ СТОЛИЦЫ». Цена кон-
тракта — 33 870 624 рубля. 22 ноября под-
рядчик без объяснения причин приоста-
новил работы на объекте и вывел рабочих, 
на площадке установилась тишина.

 � Раздел 11. Спорт.
Конкурс на строительство спортив-

ного стадиона с искусственным покрыти-
ем по адресу: г. Отрадное, ул. Ленина, уч. 
19а — выиграло ООО «Северо-Западное 
строительно-монтажное эксплуатационное 
управление». Сумма контракта — 59 982 
020,40 рублей. Источники финансирования 
— бюджеты Ленинградской области и МО 
«Город Отрадное». По контракту стадион 
должен быть сдан заказчику в 2019 году.

 � Доклад подготовил

 Алексей Дубинин

При подготовке статьи использова-
лись материалы газет «PRO-Отрадное» 
и «Отрадное вчера, сегодня, завтра», объ-
явления АО «ЛОЭСК», информация от 
жителей города Отрадное в группе «Под-
слушано Отрадное на Неве» в соцсети 
«ВКонтакте», Управления Федеральной 
службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти и с официального сайта МО «Город 
Отрадное».

�� МНЕНИЕ
Такой отчёт нам 
не нужен!

Отчеты глав нашего города, подобные 

тем, что проходили последние два года, 

нам не нужны. Поясню почему. 

Во-первых, теперь горожанам дозволе-

но задавать наболевшие вопросы лишь в 

письменном виде, то есть на бумажках, ко-

торые легко «отфильтровать». А ведь еще 

совсем недавно можно было спрашивать 

открыто, в микрофон, чтобы все слышали, 

и тут же получить хоть какой-то ответ!..

Во-вторых, придя узнать информацию о 

жизни города и его будущем, мы попада-

ем… на праздничный концерт! Причем не 

просто концерт, а торжественное высту-

пление со всеми государственными атри-

бутами, гимном и флагами. Это красиво 

и помпезно, но никак не создает рабочую 

атмосферу. Зато для власти — замечатель-

ный пиар. Всем пришедшим покажут фото-

графии руководителей города на торже-

ственном открытии какого-нибудь здания 

после ремонта или глав, ведущих за собой 

«Бессмертный полк», возглавлять который 

ни чиновники, ни депутаты не имеют ника-

кого морального права, поскольку тут все 

равны. Но для властей главное, чтобы мы 

все видели — они здесь и всегда впереди!

На протяжении многих лет неизменно 

одно: на данное мероприятие должны 

прийти только «нужные» люди, которые 

не будут задавать лишних вопросов и еди-

ногласно проголосуют за признание ра-

боты администрации и Совета депутатов 

удовлетворительной. Поэтому информа-

цию о дате и времени проведения отчета 

из года в год минимизируют. А то вдруг 

придут все кому не лень и начнут задавать 

опасные вопросы о тарифах, что наприни-

мали депутаты; о том, почему город плохо 

очищен от снега; почему вместо тротуаров 

делаются помпезные ограждения на пере-

ходах и скверы, где гранитные скамейки 

стоят несусветных денег; кто контроли-

рует работу управляющих компаний; есть 

ли план деятельности Совета депутатов и 

комиссий в целом и что конкретно они со-

бираются сделать в новом году?

Что ж, при нынешнем формате отчетов 

мы вряд ли узнаем ответы на эти вопросы, 

поэтому, будучи конструктивным крити-

ком, предлагаю: давайте сделаем отчеты 

отдельно, а концерты — отдельно. У города 

по-прежнему много проблем и надо решать 

их сообща, а не заниматься показухой.

 � Виктор Михайлов

Отрадное — город контрастов
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ботинки с шипами для 
игры в футбол. 3. Предварительный набросок, 
фиксирующий замысел художественного про-
изведения. 6. Наствления, советы последо-
вателям, потомкам. 11. Русский писатель XIX 
века, автор романа «Рудин». 12. Минерал, раз-
новидность гипса. 13. Государство на Ближнем 
Востоке. 14. Легкоатлетический снаряд. 16. 

Спортивная гоночная лодка для академиче-
ской гребли. 19. Единица массы, применяемая 
в ювелирном деле. 20. Роман Ж.Амаду. 21. 
Традиционная одежда населения Латинской 
Америки. 23. Типографский шрифт. 25. Курорт 
в Крыму. 26. Пьеса Е.Шварца. 28. Советский 
ученый, основоположник современного учения 
о биологических основа селекции. 33. Здание 
военного министерства США. 34. В греческой 
мифологии: богиня возмездия. 35. Певческое 
искусство. 36. Огородное растение, приправа к 
пище. 37. Способ достижения какой-либо цели, 
решения конкретной задачи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пружинящее устрой-
ство для прыжков-подскоков. 2. В Испании: 
участник корриды. 4. Участок реки, на кото-
ром располагаютсясооружения гидроузла. 
5. Промысловая рыба семейства сельдевых. 
7. Сказочное чудовище, змей. 8. В Древней 
Руси: верхний жилой ярус богатых хором па-
лат. 9. Французский композитор, дирижер и 
педагог, автор оперы «Фервааль». 10. Назва-
ние небольших сельских поселений у славян. 
15. Вилообразное рыболовное орудие. 16. 
Ансамбль из шести музыкантов. 17. Парноко-
пытное животное, семейства жираф, обитает 
в тропических лесах бассейна реки Конго. 18. 
Французский писатель, художник, драматург 
и кинорежиссер, автор пьесы «Антигона». 22. 
Декоративное обрамление оконных проемов в 
русской архитектуре XV-XVIII веков. 24. Стол-
кновение, серьезное разногласие, спор. 27. 
Артист цирка, клоун, народный артист СССР. 
28. Одна из самых ярких звезд Северного полу-
шария. 29. Сплетенные в кольцо листья, цветы. 
30. В музыке - медленный темп. 31. Река на се-
вере европейской части России, правый приток 
Вычегды. 32. Дворянский титул в Испании.

ОВЕН�� Период благоприятен для реализа-
ции намеченных планов. Если вы перестане-
те лениться и начнете действовать, то можете 
рассчитывать на впечатляющие результаты. 
Возможны грандиозные успехи в карьере. 
Выходные стоит посвятить шопингу.

ТЕЛЕЦ�� Неделя обещает быть спокойной и 
размеренной. Однако старайтесь вовремя 
выполнять свои обязанности, не затевать 
споры и не вмешиваться в них. Также это хо-
рошее время, чтобы поправить здоровье. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Всё задуманное вами должно осуще-
ствиться. Можно отправиться в поездку или 
сходить на встречу с друзьями — это зарядит 
вас энергией, а процесс усвоения новых зна-
ний принесет не только пользу, но и удоволь-
ствие. 

РАК		 Вас ожидает много хлопот. Возможна 
смена рабочего места на более перспектив-
ное. Не держитесь за старое, попытайтесь 
открыть для себя новые границы. Вероятны 
новые приятные знакомства.

ЛЕВ

 Ваш творческий потенциал и жажда 
деятельности позволят выполнить большин-
ство из задуманного. Обязательно найдите 
время на отдых, в выходные будет шанс вы-
годно приобрести хорошие вещи.

ДЕВА�� Вы будете заняты решением финан-
совых вопросов: планированием семейного 
бюджета и выделением средств на крупные 
домашние покупки. В выходные стоит совер-
шить поход по магазинам. 

ВЕСЫ�� Неделя обещает быть нелегкой. Воз-
можно, вам придется сделать серьезный 
выбор. Желательно спланировать манеру 
поведения, чтобы решать возникающие про-
блемы без лишних эксцессов. Будьте внима-
тельны с переводом средств на банковские 
карты — возможны убытки. 

СКОРПИОН  На этой неделе вам рекомендуется 
заняться своим профессиональным ростом. 
Будьте ответственны и дисциплинированны. 
Если что-то пообещали — сделайте. Объек-
тивно оценивайте свои силы. 

СТРЕЛЕЦ��  Подходящее время для решения про-
фессиональных вопросов, а их у вас окажет-
ся предостаточно — начальство потребует 
выполнения задач, специфика которых будет 
меняться в процессе реализации.   

КОЗЕРОГ�� Возможны положительные пере-
мены, например, улучшение материального 
положения. Однако будьте аккуратнее — не 
исключены непредвиденные траты. Старай-
тесь сейчас меньше думать о себе и больше 
о других.

ВОДОЛЕЙ�� На этой неделе посвятите себя рабо-
те и не нервничайте из-за пустяков. Внутрен-
нее умиротворение и внешнее спокойствие 
положительно повлияют на ваше состояние. 
Возможно новое знакомство. 

РЫБЫ�� Период благоприятен для выполнения 
задач, на которые раньше у вас не хватало 
времени. Вы без труда сможете сделать пра-
вильный выбор, но будьте аккуратнее с день-
гами: меньше тратьте и не берите в долг.  

 � По материалам сайтов 

lunday.ru и vedmochka.net

ГОРОСКОП
с 25 февраля по 3 марта

Ответы на кроссворд из №5 (579). ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: 1. Калягин. 4. Мортира. 7. Зубило. 8. Про-
рок. 10. Орас. 11. Сари. 12. Компонент. 14. Лидер. 
15. Наряд. 18. Канал. 19. Цинна. 21. Агрономия. 
24. Сера. 26. Лото. 27. Акцент. 28. Альков. 29. 
Торнадо. 30. Тачанка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колокол. 
2. Янус. 3. Налим. 4. Морзе. 5. Трос. 6. Архимед. 
7. Засада. 9. Камера. 12. Каравелла. 13. Тенден-
ция. 16. Ангара. 17. Аносов. 18. Консорт. 20. Ав-
дотка. 22. Рондо. 23. Молот. 25. Акын. 26. Ложа.

�� КРОССВОРД

Во всех районах Ленинградской области 
отмечен эпидемиологический подъем 

заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как не 
заразиться или справиться с недугом, если 
уже заболели, нам рассказали в филиале 
Центра гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области в Кировском районе.

Симптомы гриппа
Как определить, что вы заразились гриппом? 

Обратите внимание на симптомы. Если у вас тем-
пература 37,5-39°С, головные боли, боль в мышцах 
и суставах, боль или першение в горле, озноб, ка-
шель, насморк или заложен нос, вероятнее всего, 
вы заразились гриппом. 

Что же делать?
При возникновении вышеперечисленных сим-

птомов вам следует остаться дома, чтобы не зара-
жать остальных. Если эти симптомы наблюдаются 
у вашего ребенка, не отправляйте его в детский сад, 
школу и на культурно-массовые мероприятия. При 
температуре 38-39°С немедленно вызывайте на 
дом участкового врача либо бригаду скорой помо-
щи. Пейте больше жидкости (например, чай, морс, 
компот, сок). При кашле и чихании не забывайте 
прикрывать рот и нос платком или салфеткой.

Переносить грипп на ногах не рекомендуется 
из-за возможных осложнений, а своевременное об-
ращение к врачу и раннее начало лечения (в пер-
вые 48 часов заболевания) снизят риск их разви-
тия. Среди вероятных последствий перенесенного 
гриппа специалисты называют бронхит, пневмо-
нию, отит, менингит, энцефалит, поражения серд-
ца, почек и других внутренних органов и систем.

Не забываем о профилактике!
Наиболее эффективная мера профилактики — 

ежегодная вакцинация против гриппа до начала 
эпидсезона. Кроме того, в период подъема заболе-
ваемости следует сократить время пребывания в 
местах массового скопления людей и по возмож-

ности пользоваться маской. Постарайтесь избе-
гать тесных контактов с людьми, которые чихают 
или кашляют. Избегайте объятий, поцелуев, руко-
пожатий. Не прикасайтесь к собственным глазам, 
носу, рту. 

Тщательно мойте руки с мылом или протирайте 
их бактерицидными салфетками, промывайте по-
лость носа. Регулярно проветривайте помещение, 
в котором находитесь, и делайте влажную уборку. 
Употребляйте в пищу продукты, содержащие вита-
мин С (к ним относятся клюква, брусника, лимон 
и др.), а также блюда с добавлением чеснока и лука.

В случае появления заболевших гриппом в се-
мье или рабочем коллективе стоит в качестве про-
филактики начать прием противовирусных пре-
паратов (с учетом противопоказаний и согласно 
инструкции по применению). Берегите себя и 
будьте здоровы! 

На заметку
В филиале Центра гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области в Кировском районе с 18 
февраля с 9.00 до 16.00 работает горячая линия на 
тему «Профилактика гриппа». Обращаться по те-
лефону 24-918.

 � Соб. инф.

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Ты простуду не жалей, 
убивай её скорей!
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ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ, з/п  100 000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., з/п 75000 руб.
� МАЛЯРА по сборке и сварке мет. констр., з/п 65000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 65000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 75000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Любовь

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

НАЛАДЧИК ТПА 
(ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ)

з/п 45 000 до 55 000 руб., о/р от 1 года, среднее специальное образование
Должностные обязанности: наладка и регулирование работы машин ТПА для 
производства различных изделий из пластмасс согласно плановому заданию. 

(Engel является преимуществом); подготовка и проведение обслуживания, ремонта 
оборудования и оснастки (ППР). Требования: знание технологии изготовления изделий 

из пластмасс, основных правил и способов наладки, настройки и регулирования узлов и 
механизмов ТПА. Сменный график работы 1/3, с 08.00 до 08.00

Дубинин Сергей +7 (905)269-64-20, +7 (812) 462-86-06
Место работы: Колпинский район, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика»

ПРОДАМ

 � УГЛОВОЙ ДИВАН, цена 15 000 

руб., торг уместен. т. 8-921-849-

08-46

АРЕНДА

ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА, 60 лет, 
СНИМЕТ КОМНАТУ

 на длительный срок. 
Т. 8-921-356-44-16

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под 

офис, студию, класс. Общая пло-

щадь 30 кв. м. Помещение раз-

делено на три отдельных комна-

ты. Сдается вместе или отдельно. 

г. Отрадное, ул. Невская, д 9. т 

8-911-936-94-85

СДАМ ИЛИ СНИМУ 
квартиру, комнату 
в любом районе, 
т. 8-981-806-77-17

УСЛУГИ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино)
Изготовление памятников

Портрет, рисунки
!!! БЕСПЛАТНО !!!

до 28 февраля 2019
памятники-отрадное.рф

+7(812) 300-30-90

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, 
качественно, 

добросовестно. 
Цены приемлемые. 

Пенсионерам скидка. 
т. 8-964-336-21-40

ВАКАНСИИ

 � ЭКСПРЕСС-ЗАРАБОТОК ДЛЯ 

ВСЕХ! Требования: гражданство 

РФ, грамотный русский язык, 

опрятный внешний вид. Ежеднев-

ные выплаты. Аванс в день обра-

щения! WhatsApp, Viber, Telegram: 

8-952-377-08-07

ЗНАКОМСТВА

 � Приятная женщина 58 лет же-

лает познакомиться с одиноким 

мужчиной 55-64 лет, автолюби-

телем. Для серьезных отношений. 

Т. 8-904-643-88-51.

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 

материальных и жилищных про-

блем, проживающая в г. Шлиссель-

бург познакомится с мужчиной для 

серьезных отношений. Ответствен-

ное отношение избранника к жизни 

и рост от 167 см приветствуются. 

Т. 8-900-628-79-67. Елена.

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-

ружности, проживающий в Кол-

пинском районе, познакомится с 

милой, доброй, душевной женщи-

ной 37-50-ти лет, приятной наруж-

ности, для серьёзных отношений 

и создания семьи. Тел. 8-911-208-

13-89, 8-965-028-22-38, Владимир.

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 1 января Россия начала по-
степенно переходить на 

цифровое телевизионное ве-
щание. Отключение аналоговой 
эфирной трансляции общерос-
сийских обязательных общедо-
ступных телеканалов запланиро-
вано на 3 июня 2019 года. 

Для тех, кто перейдет на цифру, 
будут доступны все двадцать теле-
каналов, а кроме того у них появится 
возможность просматривать в эфире 
федеральных каналов региональные 
программы (местные новости выхо-
дят в Ленинградской области в эфи-
ре каналов «Россия 1», «Россия 24» и 
НТВ; также региональные включения 
доступны на таких телеканалах, как 
«Первый канал», «Матч ТВ», «Пятый 
канал», «Россия К» и «ТВ Центр»).

Как подключить 
цифровое и аналоговое 
ТВ на одном 
телевизоре?

Прием цифровых и аналоговых те-
леканалов на одном телевизоре нужен, 
если зритель хочет смотреть местные 
каналы наряду с федеральными. Для 
этого необходима всеволновая антен-
на, способная принимать сигналы как 
в метровом, так и в дециметровом диа-
пазонах.

Для настройки просмотра аналого-
вых телеканалов необходимо подклю-
чить кабель к антенному входу циф-
ровой приставки, соединить разъем 
приставки (RF OUT) с разъемом те-
левизора (ANT IN) дополнительным 
антенным кабелем. Далее с помощью 
пульта дистанционного управления 
телевизора следует установить режим 

приема телесигнала в аналоговом фор-
мате (TV), а после произвести поиск 
аналоговых телеканалов. Настроить 
и переключать цифровые телеканалы 
можно пультом от цифровой пристав-
ки в режиме AV.

Также можно использовать раз-
ветвитель сигнала (сплиттер). Он по-
зволяет сохранять связь телевизора с 
антенной и принимать аналоговое ТВ 
при отключении приставки.

Доступно каждому
Оборудование для приема цифро-

вого эфирного телевидения доступ-
но почти во всех магазинах электро-
ники и бытовой техники. Сегодня 
на рынке представлено около 2000 
моделей телевизоров с поддержкой 
стандарта DVB-T2. Это большин-
ство имеющихся на рынке телеви-
зоров (95% от всех доступных моде-
лей). Минимальная цена телевизора 
— 5450 рублей.

Ассортимент цифровых приставок 
стандарта DVB-T2 составляет около 
300 моделей. Цена приставки — от 515 
рублей, средняя цена — около 1000 ру-
блей. Цена дециметровой антенны — 
от 400 рублей.

В следующих номерах газеты мы 
расскажем о том, как подключить и 
настроить оборудование для приема 
цифрового ТВ и что нужно, чтобы 
смотреть цифровое ТВ через коллек-
тивную антенну. Следите за публика-
циями!  47

�� АКТУАЛЬНО

3 июня в Ленинградской области 
начнётся эпоха «цифры»

Узнать больше о цифровом 
эфирном телевидении 
можно на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или 
по телефону федеральной 
бесплатной горячей линии 
8-800-220-20-02.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в магазин-салон «АКВАМАРИН» по продаже лодок, 

моторов и аксессуаров для рыбалки и туризма. 

З/пл от 30000 руб.
Работа в режиме многозадачности - предстоит консультировать 
клиентов по телефону и в зале, работать с кассой, принимать и 

выкладывать товар, поддерживать порядок и чистоту в зале

График с 10:00 до 19:00. 

Справки по телефону: 983-63-28
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Скидка действует при предъявлении данного купона
В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т аВ о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а

г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 1, 
над магазином «Дикси»,

тт. +7-931-530-91-41, +7-911-722-90-41

АКЦИЯ!
• Гибкие нейлоновые зубные протезы 
   со скидкой 5000 рублей

• Керамические коронки — 5900 рублей

• Брекет-системы от 19000 рублей

Группы г. Отрадное в социальных сетяхГруппы г. Отрадное в социальных сетях

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe

facebook.com/groups/protradnoefacebook.com/groups/protradnoe

instagram.com/pro_otradnoeinstagram.com/pro_otradnoe

�� РЕКЛАМА

История повторяется 
вновь и вновь, но если 

раньше происходившее по-
падало под юрисдикцию 
ООО «Водоканал Отрад-
ненского городского по-
селения», который недав-
но испустил дух, то теперь 
вся ответственность лежит 
на его правопреемнике — 
МУП «Водоканал Кировско-
го района».

9 января 2017 года сразу по-
сле новогодних каникул наш 
местный водоканал «порадо-
вал» жителей микрорайона 
Пропитка не только «аромата-
ми», но еще и бесплатным кат-
ком, по которому без противо-
газа не проедешь. В том же году 
бригада водоканала трудилась 
над устранением аварии, и 
проблема, казалось, была ре-
шена. Прорывов больше не 
ожидалось, поэтому поздней 
весной 2018-го, по инициативе 
жителей, в исторический Ека-
терининский пруд выпустили 
несколько пресноводных рыб. 
Но, похоже, жизнь их в дан-
ном водоеме не заладилась по 
причине безответственности 
ответственных за систему ка-
нализации в нашем городе.

Спустя чуть более двух лет, 
7 февраля 2019 года, жители 
микрорайона вновь стали жа-
ловаться на несанкциониро-
ванный разлив «эксклюзив-
ных духов», которых они не 
заказывали. Как выяснилось, 

злополучная 140-метровая 
труба, имеющая прямой вы-
ход из насосной станции в цен-
тральный распределительный 
коллектор, напомнила о себе 
«ароматным» взрывом. «По-
плыли» парк, Яблоневая аллея 
и Екатерининский пруд, о ко-
тором ЮНЕСКО почему-то не 
вспоминает.

Комментарий автора

Вечером 24 января 2019 
года я заметил над парком 
какой-то загадочный туман 
— он окутывал деревья в 
районе Екатерининского 
пруда. Я зафиксировал 
это явление на камеру 
и 26 января, подписав 
фотографию «Мистическая 
Яблоневая аллея 
вечером», разместил кадр 
в группе «PRO Отрадное 
— Новости Кировского 
района».

Жители, ставшие жертва-
ми водоканала, не только за-
били тревогу в группе «Под-
слушано Отрадное на Неве» 
в соцсети «ВКонтакте», но и 
вызвали представителей ад-
министрации МО «Город От-
радное», которые осмотрели 
место трагедии и, возможно, 
письменно уведомили от-
ветственную организацию об 
увиденном. Ожидали худше-
го: большего затопления, за-
лива подъездов и поднятия 

этого «оно» до туалетов пер-
вых этажей. Однако повезло — 
таких масштабов катастрофа 
не достигла.

В воскресенье, 17 февраля, 
мы попытались взять коммен-
тарий у работницы насосной 
станции, но та сбежала в слу-
жебное помещение, скрыв-
шись от жителей и журнали-
стов за металлической дверью 
с железным засовом. Перед 
станцией нами были обнару-
жены, по-видимому, основ-
ные источники проблемы: два 
переполненных контейнера 
для мусора объемом по 0,75 
куб.м и сваленные рядом ре-
зультаты «рыбалки» из си-
стемы канализации, источав-
шие «ароматы» результатов 
жизнедеятельности горожан. 
Как пояснил один из присут-
ствовавших жителей, обнару-
женные контейнеры не опо-
рожнялись с ноября 2018-го, 
а критическую отметку пере-
полнения их содержимое пре-
одолело как раз в январе 2019-
го. Очевидно, «неладно что-то 
в датском королевстве», но, 
похоже, пока не рванет — ни-
кто из ответственных пальцем 
о палец не ударит.

На данный момент жерт-
вами водоканала стали уже 
не только жители домов №28, 
30, 32 и 34 по улице Дружбы, 
которых накрыло фекальной 
атакой, но и представили мест-
ной фауны. Одна из серых во-
рон, обитавших поблизости от 
пруда, погибла в канаве с за-
грязненными водами... Ее не 
преданное земле тело — крас-
норечивое свидетельство че-
ловеческой халатности и без-
различия. 

Кто теперь ответит за ги-
бель этой местной жительни-
цы и благополучие граждан, 
проживающих в близлежащих 
домах? Как долго еще будут 
продолжаться сюрпризы от 
местного монополиста?

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Эксклюзивные 
духи» от водоканала

Перед 
станцией 
нами были 
обнаружены 
два пере-
полненных 
контейнера 
для мусора 
объемом по 
0,75 куб.м 


